
  
 

 

 

 



 клубы; 

 кружки; 

 творческие коллективы; 

 студия; 

 театр; 

 ансамбль; 

 общественное объединение; 

 научное общество и другие. 

1.1. В зависимости от контингента обучающихся объединений МОУ ДОД ЦВР могут 

быть постоянного и переменного состава. Объединения постоянного состава 

обучающихся подразумевают посещение учебных занятий одними и теми же детьми 

в течение всего срока обучения. Объединения переменного состава обучающихся 

подразумевают посещение  занятий разными детьми, состав которых постоянно 

меняется. Подобные объединения создаются преимущественно во время летних 

каникул на базе лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

2. Организационные основы деятельности объединений МОУ ДОД ЦВР 

2.1. Субъектами образовательного процесса в объединениях являются педагоги 

дополнительного образования, учащиеся, их родители (законные представители). 

2.2. Детское объединение осуществляет свою деятельность под руководством одного или 

нескольких педагогов дополнительного образования, которые проводят набор детей, 

реализуют дополнительную общеобразовательную программу, составляют 

расписание, ведут личные дела учащихся,  всю учебную и отчетную документацию. 

2.3. В состав объединения входит одна или несколько учебных групп. 

2.4. Занятия объединения должны начинаться для групп 1 года обучения не позднее 15 

сентября, для групп 2 и последующих годов – с 1 сентября. Заканчиваются занятия, 

как правило, 31 мая. 

2.5. Комплектование   новых    объединений    проводится    педагогом   дополнительного 

образования в течение 15 дней. 

2.6. В период школьных каникул группы работают по специальному расписанию, занятия 

могут быть перенесены на дневное время. В период летних каникул образовательный 

процесс может продолжаться в форме проведения профильных лагерей, пленэров,  

сборов и т.п., согласно плану работы каждого педагога дополнительного образования. 

2.7. Занятия в объединениях могут проводиться по программе одной тематической 

направленности или комплексным, интегрированным программам. 

2.8. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их. 

2.9. Количество учащихся в объединениях: 

- первого года обучения составляет не менее 12 человек;  

- второго года обучения -  не менее 10 человек; 

- третьего и последующих годов обучения -  не менее 8 человек; 

- 4-7 человек – при работе по подгруппам (со сложно используемым 

оборудованием и в случаях, предусмотренных программой), а также в случаях, если 

группу составляют - обучающиеся мастер-классов, дети с ограниченными 

возможностями здоровья (в т.ч. дети-инвалиды) – на основании приказа по 

Учреждению; 

- численный состав хоровых  коллективов составляет не менее 20 человек. 

2.10.Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха учащихся администрацией МОУ ДОД ЦВР по 

предоставлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных 

особенностей учащихся. 



2.11.Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных и 

психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся и 

установленных санитарно-эпидемиологических требований. 

2.12.При проведении занятий необходимо соблюдать правила техники безопасности и 

санитарно-гигиенические требования, своевременно проводить с учащимися 

инструктаж по технике безопасности. 

2.13.В каждом объединении избирается староста. Могут действовать постоянные и 

временные органы самоуправления:  

 совет группы; 

 творческие и инициативные группы по подготовке и проведению КТД, 

праздников, конкурсов, фестивалей, выставок. 

2.14.Педагоги работают в тесном контакте с родителями (законными представителями) 

обучающихся  и проводят: 

 родительские собрания; 

 социологические опросы и анкетирование родителей; 

 открытые занятия; 

 совместные праздники, концерты, творческие вечера и др. 

2.15.В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения 

могут участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители 

(законные представители) без включения в основной состав. 

2.16.Педагог, обучающиеся и их родители согласно Уставу МОУ ДОД Центр внешкольной 

работы несут ответственность за сохранность учебно-материальных ценностей, 

зданий, помещений. 

 

3. Документация объединения 

3.1.  У педагога дополнительного образования для каждого объединения должны быть: 

a) Дополнительная общеобразовательная программа. 

b) План учебно-воспитательной  работы на текущий учебный год. 

c) Планы  проведения занятий (проверяются во время контрольных посещений). 

d) Сценарии и сценарные планы воспитательных мероприятий с детьми (вечера, 

тематические поездки и пр.). 

e) Методические материалы, учебно-методические пособия по освоению программы 

детского объединения. 

f) Журнал учета работы педагога дополнительного образования в объединении. 

g) Анализ работы за учебный год. 

h) Личное дело обучающегося (хранятся в учреждении). 

i) Социальный паспорт детского объединения. 


